
Об итогах реализации муниципальной программы  

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга на 

2015-2024 годы» за 9 месяцев 2020 г. 

 

Реализация антинаркотической политики на территории муниципального 

образования «Город Можга»  осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Комплексные меры  противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город 

Можга» на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Город 

Можга» № 1586 от 08 ноября 2019 г. Ответственный исполнитель программы – 

Администрация МО «Город Можга». 

Основными целями программы являются: 

- обеспечение условий  для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, поэтапного  сокращения  распространения наркомании и связанных 

с  ней  преступности и правонарушений  до уровня минимальной опасности для общества; 

- совершенствование  единой системы профилактики немедицинского  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ различными  категориями населения; 

- поэтапное сокращение распространения  наркомании и  связанных с ней негативных 

социальных последствий; 

- профилактика и противодействие незаконному  обороту  наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- формирование здорового образа жизни у населения города, в том числе  у молодежи. 

Целевыми индикаторами Программы являются:  

- число впервые зарегистрированных наркопотребителей,  на  100 тыс. человек; 

- доля пациентов, включенных в  реабилитационные программы, по отношению к общему 

числу наркопотребителей, обратившихся за  наркологической помощью; 

- количество  проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди подростков и  молодежи; 

- доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями. 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета 

города Можги. Общий объем планируемого финансирования  программы   составляет  

150 000  рублей. Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2020 году составляет 15,0 тыс. рублей. За 9 месяцев   

средства не освоены. 

Работа по реализации мероприятий муниципальной программы начата в 

установленные сроки и осуществляется в плановом режиме. 

Организация деятельности антинаркотической  комиссии, анализ 

результатов реализации Программы на  заседаниях комиссии. 

Одним из основных мероприятий реализации Программы является организация  

деятельности Антинаркотической комиссии МО «Город Можга». В отчетном периоде  

работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2020 год  

утвержденным решением Комиссии от 23.12.2019.  

Антинаркотическая комиссия на территории МО «Город Можга» в своей 

деятельности руководствуется Уставом МО «Город Можга» и Положением «Об 

антинаркотической комиссии на территории МО «Город Можга» утвержденным 

решением городской Думы от 25 июня 2014 г. №297 «Об антинаркотической комиссии на 

территории МО «Город Можга».  

В отчетном периоде прошло 3 заседания комиссии. Согласно плану работы были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Анализ результатов мониторинга наркоситуации  на территории МО «Город Можга» 

за 1 квартал. 



2. О реализации мер по профилактике наркомании среди обучающихся образовательных 

учреждении г. Можги. 

3. Анализ результатов мониторинга наркоситуации  на территории МО «Город Можга»  

4. О проведении тестирования на предмет употребления  наркотических средств среди 

учащихся образовательных организаций, а так же о мероприятиях по 

предотвращению среди обучающихся бестабачных никотиновых изделий. 

5. Анализ результатов мониторинга наркоситуации  на территории МО «Город Можга» 

за 6 месяцев 2020 г. 

6. О ходе  реализации межведомственной  оперативно-профилактической операции 

«Мак» (выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, незаконное их культивирование). 

7. Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних и молодежи в образовательных организациях в летний период 

Контроль и анализ за реализацией программы осуществляется на основе 

ежеквартальных отчетов.    

Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических 

масштабов распространения наркомании на территории муниципального 

образования «Город Можга». 

С целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на 

территории муниципального образования "Город Можга" ГУ МО МВД России 

«Можгинский» и Наркологическим диспансером ежеквартально проводится  мониторинг  

наркоситуации. 

В наркологическом кабинете БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» на 

профилактическом учете состоят 4 подростка-токсикомана, взрослых: 13 токсикоманов, 

32 наркомана.   На диспансерном учете состоят 1 подросток-токсикоман, взрослых: 3 

токсикомана, 60 наркоманов. 

За 9 месяцев 2020 года на территории г. Можги и Можгинского района 

правоохранительными органами выявлено 71 преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков (АППГ – 50) , в том числе с целью сбыта  - 40 (АППГ- 19). Сотрудниками 

ГКОН МО МВД России «Можгинский» за  9 месяцев было задержано 40 лиц (АППГ- 28), 

выявлено преступлений- 42 (АППГ- 32), выявлено сбытов- 11 (АППГ-4), задержано лиц за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений- 18 (АППГ-9), изъято НС – 4654 гр. 

(АППГ- 461 гр.). 

На учете в ПДН несовершеннолетних употребляющих наркотические средства не 

состоят.  

Условно-осужденных за преступления в сфере НОН на территории  г. Можги 

зарегистрировано 25 лиц. 

Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по проблемам 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

С целью повышения уровня информированности населения и сдерживания 

распространения незаконного потребления наркотиков проводятся пресс-конференции, 

круглые столы по проблемам  противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами. В связи с эпидемиологической ситуацией и 

ограничительными мероприятиями проведение пресс-конференций в полную меру не 

осуществлялось.  

Наркологическим кабинетом проведено 22 лекции и 2 круглых стола. 

Учреждениями культуры, спорта  и молодежной политики проведены: 2 

практических занятий со студентами  на темы "Жизнь прекрасна",  «Живи свободно», с 

целью профилактики употребления ПАВ среди молодежи.   

Можгинский ЗЦ «СПИД» в  связи с ограничительными мероприятиями в 

организованных коллективах мероприятия не проводил. 



В образовательных организациях проводились круглые столы на различные темы 

«Зависимость и пути преодоления», «Влияние психотропных веществ на организм 

подростка», «Быть здоровым модно» и др. 

Осуществление мероприятий, направленных на выявление лиц, 

предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления наркотических 

средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением 

наркотических средств  и содержанием наркопритонов. 

ГУ МО МВД России «Можгинский» проводятся рейды, направленные на 

выявление лиц, предоставляющих свои помещения для изготовления и потребления 

наркотических средств, с целью пресечения преступлений, связанных с изготовлением 

наркотических средств и содержанием наркопритонов.  

Своевременное информирование БУЗ УР "Можгинская РБ УР"  о 

потребителях наркотических средств,  совершивших преступления и 

правонарушения. 

ГУ МО МВД России «Можгинский» своевременно информирует БУЗ УР 

«Можгинская РБ МЗ УР» и потребителях наркотических средств. Ежемесячно 

сотрудниками ГКОН совместно с сотрудниками УУП проводится сверка с 

наркологическим диспансером г. Можги, осуществляются работа с лицами, 

уклоняющимися от прохождения диагностики и лечения наркомании. 

Организация и проведение мероприятий  в рамках межведомственной 

оперативно-профилактической операции "Мак", направленных на информирование  

населения об ответственности за незаконное  культивирование наркосодержащих 

растений. 

Проведение мероприятий  по установлению  мест произрастания  

наркосодержащих дикорастущих растений, уничтожению таких очагов в целях  

противодействия незаконному обороту наркотиков. 

В рамках  межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК» 

было организовано и проведено 3 этапа всероссийской оперативно-профилактической 

операции «МАК-2020». В рамках 1-го этапа  подразделением ГКОН было ВУД 1 

уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ (изъят мак общей массой 82 грамма), 

подразделением УУП был выявлен 1 факт незаконного культивирования растения мак 

ВУД по ст. 231 ч.1 УК РФ, составлено 2 протокола по ст. 6.8 ч.1 КоАП РФ и по ст. 6.9 ч.1 

КоАП РФ, вынесено 1 предписание на уничтожение дикорастущей конопли, которое было 

исполнено в установленный срок.  В рамках 2-го этапа ОПО «МАК-2020» подразделением 

ГКОН было выявлено 2 преступления по ст. 228.ч 1 УК РФ по факту хранения НС 

маковой соломы общей массой 228 грамм, вынесено 1 предписание на уничтожение 

дикорастущей конопли, которое было исполнено в установленный срок.  В рамках 3-го 

этапа ОПО «МАК-2020» подразделением ГКОН было выявлено 3 преступления по ст. 

228.ч 1 УК РФ по факту хранения НС маковой соломы общей массой 97 грамм, по ст. 232 

ч.2 УК РФ. 

Размещение на территории муниципального образования «Город Можга»  

социальной рекламы антинаркотического содержания,  в том числе в СМИ. 

Размещение в СМИ,  в том числе на сайтах, материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным приобретением,  хранением и сбытом 

наркотических средств. Работа СМИ по  формированию  общественного мнения, 

направленного  на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение 

употребления психоактивных веществ. 

Ежеквартально, в социальных сетях, в СМИ, на официальном сайте 

Администрации МО «Город Можга» размещается социальная реклама 

антинаркотического содержания, материалы по вопросам ответственности, связанной с 

незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств. Формируется 

общественное мнение, направленное на популяризацию ЗОЖ  и предупреждение 



употребления ПАВ. В группе Вконтакте и на официальных сайтах образовательных 

учреждений размещаются памятки для родителей «Признаки и симптомы возможного 

употребления наркотиков вашим ребенком». В группе МЦ «Доверие» размещены 

видеоролики, памятки для детей и родителей. 

Проведение профилактической  работы по  недопущению распространения 

курительных  смесей и новых видов ПАВ на территории  города Можги. 

Традиционно, в период с 16 по 27 марта на территории МО «Город Можга» была 

организована и проведена Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» - 1 этап.  

В рамках Акции была организована работа по приему обращений граждан по 

вопросам распространения наркотиков, а также профилактики, лечения и реабилитации 

наркопотребителей, путем организации горячей телефонной линии «Сообщи, где торгуют 

смертью», по телефону дежурной части. За период Акции поступило 3 сообщения, из них 

2 факта незаконного оборота наркотических средств. 

При обработке поступивших в ходе Акции обращений выявлено 2 

административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков (1- ст. 6.9 

КоАП РФ,1- ст 6.8 КоАП РФ), 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ( 

ст.228 ч.1 УК РФ, ст.228.1 ч.1 УК РФ). 

 Наркологическим диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» в период Акции  

были проведены 26 бесед с наркозависимыми, состоящими на учете в наркологическом 

диспансере и с осужденными наркозависимыми, состоящими на учете в УФСИН.  

 МО МВД России «Можгинский» были организованы  рейды по проверке мест 

массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленных на выявление и 

пресечение преступлений  и административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Всего проверено 12 мест массового пребывания несовершеннолетних 

и молодежи.   

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать 

знания и профессиональный опыт. На территории МО «Город Можга» активную работу 

ведет ДЦ «Волонтер». Работа добровольческого центра строится по направлениям. 

Одно из важных направлений работы - профилактическое направление. За 6 

месяцев 2020 год лидерами волонтерских отрядов были проведены более 16 лекций в 

школах по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, 

употреблению табака, алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.  

КЦ «СВЕТ» проводились информационные часы «Осторожно, наркотики» с 

учащимися 5-7 классов МБОУ СОШ №4. 

В ДШИ и ДХШ проводятся профилактические беседы по профилактике 

наркомании. 

Организация профилактической  работы  с несовершеннолетними, 

проживающими в семьях лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. 

На учете в ПДН несовершеннолетних употребляющих наркотические средства не 

состоят.  Состоят  2 несовершеннолетних-токсикомана. С указанными категориями лиц 

проводятся проверки по месту жительства, лекции, беседы. 

Проведение агитационно-пропагандистских  мероприятий с привлечением  

творческих коллективов,  приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией – 26 июня.  

В период с 1 по 30 июня на территории МО «Город Можга» проходил месячник 

антинаркотической направленности, согласно утвержденному плану. Были проведены 

мероприятия по популяризации здорового образа жизни в формате онлайн, направленные 

на привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, 

повышение информированности населения о негативных последствиях немедицинского 



потребления психоактивных веществ и об ответственности, неминуемо наступающей за 

участие в их незаконном обороте.  

На страницах школы ВКонтакте каждым образовательным учреждением были 

размещены видеоролики или фильмы, направленные на профилактику употребления 

ПАВ: документальные фильмы «Общее дело», «Сумей сказать «Нет!», «Нарковойна», 

мультфильм «Война с Нарко», видеоролики «У тебя всё впереди!», «Здоровая Россия», 

видеолекторий для детей и родителей «5 фильмов для детей и взрослых о вреде 

наркотиков», социальный ролик «Два пути». В просмотре приняли участие 125 педагогов 

и 2793 школьника.  Также не только на страницах школы ВКонтакте, но и на школьнах 

сайтах или через чаты родителей и детей были размещены другие материалы: МБОУ 

«СОШ № 1» - пост к Международному Дню борьбы с наркоманией (о вреде наркотиков), 

МБОУ «СОШ № 3» - Ярмарка полезных Советов, МБОУ «СОШ № 5»,  МБОУ «СОШ № 

6», МКОУ «КШ № 7», МБОУ «СОШ № 9» - тематические памятки для учащихся и 

родителей «10 причин сказать наркотикам нет!», «Как сохранить своё здоровье», «Береги 

своё здоровье».  В школе № 4 состоялся конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Стоп, наркотики!», в школе № 7 - конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», в гимназии № 8 

- профилактические онлайн-беседы «Нет наркотикам!», «Здоровый образ жизни», в школе 

№ 10 - акция «Мы против наркотиков», онлайн-викторина «Мы за ЗОЖ», размещена 

статья о Дне борьбы с наркоманией. Также на странице Управления образования 

ВКонтакте  26 июня была опубликована  статья по предупреждению  наркомании, 

которую посмотрели 468 пользователей. 

Систематическое проведение в учебных заведениях классных часов и 

родительских собраний с приглашением специалистов   здравоохранения и 

правоохранительных органов (по согласованию) в целях доведения  до учащихся и 

родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению  

наркотических веществ,  в том числе курительных смесей. 

  В образовательных организациях  систематически в соответствии с планами 

проводятся классные часы с приглашением специалистов здравоохранения и 

правоохранительных органов на темя «Алкоголь, наркомания и человечество. Кто 

победит?»,  «Тайна природы женщины», «Профилактика ПАВ, снюсов» и др. 

Организация мероприятий по профилактике наркомании и 

наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских 

оздоровительных лагерях в летний период. 

В летний период с участниками пришкольных лагерей проводились беседы «Стоп, 

наркотики», конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю жизнь», спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

В пришкольные лагеря были вовлечены все участники «группы риска», состояшие 

на учете в органах внутренних дел.       

В летний период на базе  КПЖ в августе были организованы сводные отряды, где с 

ребятами проводились беседы о здоровых привычках, проводились спортивные 

мероприятия и игры. 

ДК «Дубитель» с детьми пришкольных лагерей на открытом воздухе была 

проведена познавательная конкурсная программа «Счастливое детство» по основам 

безопасности жизни. 

Организация мероприятий по раннему выявлению потребителей  

наркотических средств и психотропных веществ,  в том числе  путем проведения 

профилактических медицинских  осмотров учащихся, студентов  и  лиц призывного 

возраста на предмет употребления  наркотических средств и психотропных  

веществ. 

 Наркологическим кабинетом проведено тестирование студентов с целью раннего 

выявления потребителей  наркотических средств и психотропных веществ.  

В    образовательных   учреждениях   проводятся    ежегодные   профилактические 



  

 


